
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 августа 2016 г.  №  867   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в стандарты раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями  

и органами регулирования  

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  

стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. 

№ 570 "О  стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3835). 

2. Федеральной антимонопольной службе в 6-месячный срок 

утвердить единые формы раскрытия информации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 августа 2016 г.  №  867 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в стандарты раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми  

организациями и органами регулирования 
  
1. Подпункт "г" пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"г) предоставления по письменному запросу заинтересованных лиц 

при условии возмещения ими расходов, связанных с предоставлением 

информации. При этом размер возмещения указанных расходов не может 

превышать 1000 рублей.". 

2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Регулируемые организации письменно сообщают по запросу 

потребителей товаров и услуг регулируемых организаций (далее - 

потребители) адрес официального сайта в сети "Интернет", на котором 

размещена информация.". 

3. Дополнить пунктом 12
1
 следующего содержания: 

"12
1
. Информация, указанная в подпунктах "е" и "ж" пункта 20 

настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте 

организации в сети "Интернет" ежеквартально, до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. Информация, указанная в пункте 24 

настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте 

организации в сети "Интернет" ежегодно, до 1 марта. 

Вновь созданные организации размещают информацию, 

предусмотренную подпунктом "а" пункта 15 настоящего документа, 

в течение 30 дней со дня внесения записи о государственной регистрации 

организации в Едином государственном реестре юридических лиц. 

Информация, предусмотренная подпунктами "б" - "к" пункта 15, 

размещается указанными организациями в порядке, предусмотренном 

настоящим документом.". 

4. Абзац первый пункта 15 дополнить словами "согласно единым 

формам раскрытия информации, утвержденным Федеральной 

антимонопольной службой, при этом до утверждения указанных форм, 

информация раскрывается в свободной форме". 
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5. Пункт 20 дополнить подпунктами "е" и "ж" следующего 

содержания:  

"е) о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из 

эксплуатации; 

ж) об основаниях приостановления, ограничения и прекращения 

режима потребления тепловой энергии в случаях, предусмотренных 

пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации".". 

6. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

"24. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

товаров (оказание услуг), содержит сведения об условиях публичных 

договоров поставок регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), 

а также сведения о договорах, заключенных в соответствии с частями 2
1
  

и 2
2
 статьи 8 Федерального закона "О теплоснабжении".". 

 

 

____________ 

 

 


